
Музей под открытым небом
«Томск купеческий. История Заозерья»



Актуальность социальной проблемы

• торгово-промышленный район,

с богатой историей;

• нет обустроенного культурно –
досугового образовательного объекта,
позволяющего удовлетворить интерес
людей к изучению истории, и привнести
духовную культуру в общественную жизнь
населения;

• кризис в сфере разработки и внедрении
понятных современному молодому
поколению методик патриотического
воспитания.



Школьный музейный комплекс «Заозерье»

Музей под 
открытым небом 

«Томск 
купеческий. 

История 
Заозерья»

Виртуальный 
музей

Музейная 
комната



Анализ заинтересованных сторон 
в проекте

ученики 
школы в 

количестве 
1000 человек

ученики  
школ 

микрорайона, 
города в 

количестве –
400 человек

жители 
микрорайона, 

родители –
500 человек

- педагоги 
школ города, 
области - 80 

человек

воспитанники 
детских садов 
- № 94, № 36, 
№ 73, № 42, 
№ 13, № 46 -
360 человек

Целевые группы проекта



Цель проекта

создать музей под открытым небом на основе интеграции школьного
сообщества и социума для сохранения исторической памяти и
образовательного досуга горожан.

- создать открытую образовательную площадку  на пришкольной 
территории, с возможностью изучать и популяризировать историю 
района и региона, историю томского купечества и меценатства;

- повысить уровень знаний молодежи в вопросах краеведения 
посредством новых форм подачи материала;

- привлечь молодежь района для решения общих социальных задач, 
связанных с сохранением культурного наследия города;

- обобщить опыт, провести анализ результатов проекта и 
эффективности его реализации.

Задачи проекта



Этапы деятельности по проекту

 Создание материально-технической 

нормативно-правовой, кадровой  и 

методической базы проекта

 Разработка критериев, показателей 

эффективности проекта. 

 Создание рабочей группы

 Разработка архитектурного проекта  Разработка плана, 

механизмов, форм, 

реализации проекта

 Заключение договоров с 

партнерами 

1 Этап 

октябрь 2016 - март 2017 года. Подготовительный 



Этапы деятельности по проекту

2 Этап 
март - сентябрь 2017года. Практический

 Благоустройство малого школьного двора:

- подготовка площадки для размещения 
экспозиции 

- Заказ и приобретение стендов для
размещения информации

 Издание информационных буклетов о

работе музея и его программах

- цветочный дизайн силами Экоцентра
школы



 Подготовка экскурсионной программы,
сценариев исторических игр

Этапы деятельности по проекту

2 Этап 
март - сентябрь 2017года. Практический

 Организация и проведение разработанных
мероприятий



Проведение краеведческой интеллектуально-творческой  
квест-игры для обучающихся школ города и области
"Наследие томичей"

Изготовление видеофильма по 

методам организации различных 

форм краеведческой работы с 

детьми, работы с волонтерами и 

особенностям детского историко-

краеведческого движения. 

Трансляция по ТВ.

Организация и проведение экскурсий 
для школьников, родителей, педагогов, 
гостей



 Проведение серии  мастер-классов 
"Народные промыслы. История и 
быт жителей Заозерья" для 
обучающихся

 Подготовка  и печать текстовой 
информации для экспозиции



7 сентября во дворе школы 
состоялся Открытый Фестиваль 

«Наше наследие. Храним! 
Ценим! Создаем!» 





Поддерживают представленный 
проект

Научные учреждения, профессиональные сообщества, 
общественные организации, бизнес-структуры, предприятия
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Поддерживают представленный 
проект

Органы власти

• Департамент по культуре и туризму 
Томской области,  

• Департамент образования Города 
Томска,

• Администрация Ленинского района 
г.Томска,

• Депутаты города и области: 
О.Г. Правдин, В.С. Семкин
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Этапы деятельности по проекту

3 Этап 
Октябрь-ноябрь 2017 года. Аналитический

 Подготовка финансового и

описательного отчета

 Подготовка сборника материалов по

истории Заозерья к публикации

 Презентация работы по проекту на

международной конференции НИ ТГУ

«Возможности и перспективы развития

внутреннего туризма и краеведческой

работы со школьниками»



Количественные  показатели 
реализации проекта

 создана образовательная площадка в малом школьном дворе школы для
проведения культурно-образовательных мероприятий - музей под
открытым небом "Томск купеческий. История Заозерья" - 1,

 оборудована площадь внутреннего школьного двора 100 кв.м с
установкой экспозиции,

 создана действующая экскурсионная программа -1,

 проведены экскурсии для 400 человек,

 комплекс мероприятий для дошкольников, школьников, родителей и
педагогов (декада краеведения – 1, мастер-классы - 4, викторины для
младших школьников - 4, игры – 3, семинар – 1),

 проведен фестиваль "Наше наследие. Храним, ценим, создаем"(600
человек)

 готовое к тиражированию методическое пособие по краеведению -1,

 видеофильм о реализации проекта (10 минут) -1, видеороликов -3.



Качественные показатели 
реализации проекта

 повышение интереса к изучению истории своего микрорайона, города,

историческому прошлому Сибири,

 созданы условия для решения важной социальной проблемы

воспитания патриотов – формирования гражданской идентичности,

 создана новая модель взаимодействия с местным сообществом на

основе развития музейного дела, использования интерактивных

методик и технологий.



Достижения педагогов:

 Диплом победителя грантового конкурса 
«Родные города»  ООО «Газпромнефть-Восток» за 
проект « Музей под открытым небом « Томск 
купеческий. История Заозерья» в номинации « 
Культурный код», 2017 г.

 Победа (2 место) в городской программе 
воспитания и дополнительного образования 
«Школьные музеи».

 Представление опыта на форумах, научно-
практических конференциях победы в 
профессиональных конкурсах  (5 дипломов, 10 
педагогов).

 ………





Достижения обучающихся:

 IV  Открытых Музейных краеведческих чтений, ОГБУ «РЦРО», РВЦИ МАОУ 
СОШ № 32 г.Томска, 2017 г.(5 чел.); 

 3 место в Городской краеведческой конференции  «Сокровища земли 
Томской» в рамках реализации городской программы «Школьные музеи», 
секция «Памятники и достопримечательности Томска», 2017 г. (6 чел.); 

 2 место в конкурсе экскурсоводов школьных музеев «Дорогой мне 
экспонат» - 2017 г. (2 чел.); 

 Диплом лауреата Областного слета активов школьных музеев, участников 
туристско-краеведческого движения «Отечество» - 2017 г.(команда); 

 Диплом Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Современные проблемы географии и геологии», 
секция «Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и 
сопредельных территорий», НИ ТГУ, 2017 г.; 

 Диплом 3 степени 16 Международной научно-практической конференции 
«Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и 
сопредельных территорий», НИ ТГУ, 2017 г.

Дипломы победителей и лауреатов в мероприятиях 



Перспектива развития проекта

Фестиваль "Наше наследие. Храним, ценим, создаем" станет 
традиционным праздником для жителей микрорайона, 
разработанные материалы позволят проводить мероприятия для 
детей разного возраста, что будет способствовать воспитанию 
гражданственности и патриотизма.

Образовательная площадка для жителей исторического района –
Заозерье с экскурсионно-досуговыми образовательно-
развлекательными программами: 

- "Экологическая тропа в урбанизированном районе", 

- "Литературное Заозерье", "Эксплораториум", 

- "Школьный ботанический сад" и др.

Создание на базе учреждения  музейного кластера. 



Информационное освещение хода 
и результатов проекта

Информация представлена на школьном сайте в разделе: http://school16.edu.tomsk.ru/innovatsionnaya-

deyatelnost/proekt-muzeynyiy-kompleks-shkolyi/ (инновационная деятельность)

http://school16.edu.tomsk.ru/ (новости)

http://school16.edu.tomsk.ru/blog/2017/09/14/7-sentyabrya-vo-dvore-shkolyi-sostoyalsya-otkryityiy-festival-nashe-

nasledie-hranim-tsenim-sozdaem/

http://school16.edu.tomsk.ru/blog/2017/08/30/priglashaem-vseh-zhelayushhih-prinyat-uchastie-v-festivale-nashe-

nasledie-hranim-tsenim-sozdaem/

http://school16.edu.tomsk.ru/blog/2017/06/21/otkryityiy-festival-konkurs-nashe-nasledie/

http://school16.edu.tomsk.ru/blog/2016/11/28/itogi-igryi-kvesta-nasledie-tomichey/

А также в СМИ:

Телеканал «Томское время» http://tomsk-time.ru/news/35218/

Сайт программы социальных инвестиций «РОДНЫЕ ГОРОДА» ООО «Газпромнефть-Восток»

http://www.grant.rodnyegoroda.ru/news/383389

http://www.grant.rodnyegoroda.ru/news/383685

Сайт Фонда «Обыкновенное чудо» http://chudo.tomsk.ru/projects/article/710-vo-vremya-pashalnoy-yarmarki-

deti-sobrali-33-381-rubl-v-pomoshch-ane-kazakovoy.html

http://chudo.tomsk.ru/projects/article/929-uchastniki-festivalya-v-shkole-16-pomogli-artemke-dubakovu.html

Видеосюжет телестудии Заозерной школы 16:  https://www.youtube.com/watch?v=2ObV9ESGS30
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